СВОД ПРАВИЛ ЧЛЕНОВ ШКОЛЬНОГО ПАРЛАМЕНТА
***
Члены Школьного совета не курят и не используют в своей
речи ненормативную лексику.
***
Мы уважаем всех обучающихся и работников школы. Мы
работаем сами и не отвлекаем от работы других.
***
Мы бережем имущество и оборудование школы, потому что после нас в школу
придут наши младшие братья и сестры, наши соседи.
***
Мы не обижаем слабых.
***
Мы содержим свою школу в чистоте, мы опрятны и аккуратны.
***
Мы ответственны за все, что происходит в школе. Мы можем сделать жизнь
интересней.

СТРУКТУРА ШКОЛЬНОГО ПАРЛАМЕНТА
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ (взаимопомощь в учении; участие в организации и проведении интеллектуальных игр,
конкурсов, вечеров по учебным предметам; ходатайство о поощрении или наказании обучающихся перед
Педсоветом или Попечительским советом;
изучение рейтинга успеваемости
по классам.)
МИНИСТЕРСТВО ПРАВОПОРЯДКА (создает условия для успешного протекания учебно-воспитательного процесса
через профилактику негативных явлений в школе, организует работу с нарушителями дисциплины в школе,
контролирует соблюдение Конституции школы, Устава школы, правил поведения для учащихся и других норм и
правил для учащихся школы; принимает участие в работе по организации дежурства в столовой, школе;
воспитание сознательной дисциплины и культуры поведения обучающихся;
благоустройство школьной
территории.)
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ (разработка положений о мероприятиях, конкурсах, различных досуговых программ,
сценариев; организация и проведение праздников, вечеров отдыха, творческих конкурсов.)
МИНИСТЕРСТВО СПОРТА И ЗДОРОВЬЯ (разработка положений об организации спортивной жизни школы;
организация и проведение спортивных мероприятий в школе; профилактика вредных привычек и пропаганда
здорового образа жизни.)
МИНИСТЕРСВТО ИНФОРМАЦИИ (организация выпуска газеты «school-сити»; выпуск наглядных и агитационных
плакатов; осуществление работы внутренней почты школы; разработка системы работы радиостанции школы;
выпуск экспресс листов гордости и позора; создание и поддержка странички Школьного Парламента; сбор
информации для сайта школы; проведение опросов среди учащихся и анализ полученной информации.)
СТАРОСТАТ (работа со старостами классов; работа по организации самоуправления в классах; «Школа Лидера».)
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«Внимание, дети!»,
« Красота спасет мир»
«Дорогие мои старики»,
«Здоровым быть здорово»
«Школа интеллекта и толерантности»
«В здоровом теле – здоровый дух!»,
«Наш дом – Россия»,
«Новый год у ворот!»
«Семейные традиции - храня и умножая»
«Славные сыны Отчизны»
«Человек и профессия»
«Живая планета. Экология и здоровье»
«Колокола памяти»,

«Я и мое место в мире»

ГИМН 
Простые девчонки, простые мальчишки

***

Решили не просто читать свои книжки,

У нас в министерстве сидят депутаты

Чтоб в школе всегда было нам интересно

И каждый четверг заседают ребята.

Собрались в парламент, чтоб вам было известно.

Обсудят вопросы, поставят задачи.

***

Всѐ это не просто, желайте удачи!

Мы ночью не спим, а решаем проблемы,

***

В любую минуту поможем тебе мы.

Досуг - это радость, а спорт это сила,

И если беда, сразу к нам обращайся,

Пресс-центр итоги подводит красиво.

Счастливым ты будь и всегда улыбайся.

Мы в министерствах прогресс наблюдаем

***

И мы все вместе задачи решаем.

Припев:

***

А мы не знаем выходных и праздников,

У нас в старостате порядок полнейший,

Горой всегда стоим за одноклассников,

Но в школе учѐба – критерий главнейший.

Всѐ потому, что мы в Парламенте школьном

Поэтому надо учить все уроки,

И мы живѐм в микрорайоне Школьном

И на дом задания сдавать всегда в сроки.

